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Цель: приобщать детей к народной культуре и традициям; познакомить с 

разными видами оберегов, их назначением. 

Задачи: 

Образовательные: формировать навыки работы с соленым тестом; умение 

составлять композицию на заданной форме; 

Развивающие: развивать творческие способности. 

Воспитательные: воспитывать уважение к народным традициям.  Активность 

к творческой деятельности,  художественно - эстетический вкус. 

Предварительная работа: знакомство оберегами, рассматривание 

альбомов, оформление выставки. 

Демонстрационный материал: обереги-сувениры или иллюстрации  

Материал: соленое тесто, горох, греча. 

Оборудование: дощечки, скалки, стека, салфетка, трубочка небольшого 

диаметра. 

ХОД: 

1 часть. Воспитатель: Люди с давних времен верили, 

что обереги охраняют их от болезней, хищных зверей, стихийных бедствий и 

всего плохого. Собираясь в дальнюю дорогу, люди брали с собой оберег, 

чтобы вложенные в него вера и любовь согревали душу, напоминали дом и 

родную землю. 

В наше время обереги не менее популярны. Можно, конечно оберег и 

купить готовый, но лучше сделать его своими руками. При создании 

используют символы семейного счастья, благополучия, достатка, здоровья, 

удачи. 

Одним из древнейших оберегов считался веник. Если он подвешивался 

метелкой вверх – к деньгам, если метелкой вниз и вешался около дверей – 

чтобы выметал из дому нечистую силу, болезни, напасти. 

Подкова вешается в дом на счастье. Причем, если повесить подкову над 

дверями концами вверх, она будет служить оберегом дома, если концами 

вниз привлекает в дом благополучие. 

Чтобы оберег имел силу его следует изготовлять из 

натуральных материалов: засушенных растений, крупы, шишек. Посмотрите 

и расскажите, что использовали при изготовлении оберега. Мы сегодня с 

вами будем лепить оберег из соленого теста. Соль всегда 

считалась «обережным» продуктом. Соль – символ верности, святости и 

дружелюбия. Зерна злаковых (из чего получают муку) – символ достатка, 

сытости и физической силы. 

Прежде чем начать работу мы ознакомимся с правилами: 

1) Нельзя делать оберег для себя, но можно для любого близкого 

человека. Более того – обереги, которые изготовлены 



кровными родственниками: отцом, матерью, братом, детьми считаются 

самыми сильными. 

2) Нельзя заставлять или вынуждать кого-либо делать оберег. 

Изготовление оберега возможно только на добровольных условиях. 

3) При изготовлении оберега мастер должен быть спокоен и чист 

помыслами. Т. к. во время изготовления оберег запишет окружающую 

энергетику. 

 

Физминутка «Теремок» 

Произносится текст стихотворения и одновременно выполняются 

сопровождающие движения. 

Стоит в поле теремок, (ладони обеих рук соединены под углом) 

На двери висит замок, (пальцы сжаты в замок) 

Открывает его волк -Дерг-дерг, дерг-дерг. (руки, сжатые в замок, движутся 

вперед - назад, влево - вправо) 

Пришел Петя-петушок. И ключом открыл замок, (пальцы разжимаются и 

соединяются друг с другом, образуя «теремок») 

2 часть. Лепка из соленого теста. 

По ходу показа воспитатель поясняет: - Вы ребята должны решить для кого 

будете изготовлять оберег и все время думать о нем. Желать ему добра 

и счастья. Чтобы вылепить подкову, раскатываем тесто в толстый столбик, 

сгибаем в круг, но не соединяем концы. Полученную форму раскатываем 

скалкой – основа готова. Трубочкой вынимаем тесто по концам подковы – 

это отверстия в, которые вставим шнурок, чтобы можно было 

повесить подкову. По центру подковы выкладываем цветок из семян 

подсолнуха, серединка цветка – горошина. Семена подсолнуха – здоровье 

детей. Горох- мир и дружба. В обе стороны от центрального цветка 

расположим цветы из гороха и гречки. Оставшуюся часть подковы украсим 

гречневой крупой. Греча-символ достатка. Наша подкова на счастье готова. 

Давайте скажем такие слова: "Пусть этот оберег принесет счастье моей 

мамочке, дети ее будут здоровы, в семье будут достаток, мир и дружба, а зло 

обходит ее стороной! Я очень люблю свою маму и вкладываю любовь 

в оберег". 
 


